
Аналитическая справка  

по сопровождению профориентационной работы в школе-интернат 

 

 С 2017-2018 учебного года в МОКУ С(К)ОШ-И № 34  реализуется общешкольный проект по ранней профориентации «По ступенькам в 

будущее». Педагогом-психологом Никитиной С.А. осуществляется психолого-педагогическое сопровождение данного проекта. 

 Выбор профессии весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс. Особенно трудно он дается людям с ограниченными 

возможностями. Причем, выбор профессии является достаточно сложным и напряженным этапом не только для самих молодых людей, но и для их 

родных и близких, в частности родителей.   Профориентация – это специально организованная помощь по оптимизации процессов 

профессионального самоопределения школьников. Поэтому можно сказать, что главной задачей профориентации является всестороннее развитие 

личности и активизация самих школьников в процессах определения себя, своего места в мире профессий. Для того чтобы профессиональное 

самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием 

важности и необходимости самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и 

возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор максимально адекватной оценки учащимися 

своих психофизиологических особенностей.  Целью психолого-социально-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, является обеспечение 

оптимального развития ребенка, успешная социализация. 

     В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами с ОВЗ, следует иметь в виду необходимость разработки 

комплексного подхода к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого является подбор и модификация методического 

инструментария с учетом индивидуальных особенностей здоровья.  Не менее важным для решения вопроса о профессиональном будущем каждого 

обучающегося диагностика способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, которые зависят как от условий воспитания и 

обучения, так и от природных задатков. Подбор методического инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ позволяет дать более точную оценку 

актуального состояния оптанта, благодаря чему с ним строится дальнейшая индивидуальная и/или групповая работа. 

 Проведение мероприятий по профориентации предусматривает профессионально-психологическое испытание (тестирование), 

социологический опрос и анкетирование обучающихся и родителей. Также предусматривается  проведение коррекционно-развивающих занятий  

профориентационной направленности и проведение экскурсий. В течении учебного года проводится мониторинг специалистов по 

профориентационной работе.            

 Цель: Формирование навыков профессионального самоопределения и всесторонней самооценки для успешного выбора будущей профессии. 

 Задачи:  

1. Проведение диагностики всех сфер личности (эмоциональной, когнитивной, поведенческий уровень); 

2. Стимулировать осознание обучающимися собственных перспектив личностного и профессионального пути; 

3. Информировать о мире профессий, современном рынке труда, особенностях профессионального пути; 

4. Диагностика профессиональных интересов и склонностей и способностей; 

5. Сформировать активную позицию у обучающихся в процессе профессионального самоопределения.  

Возрастные и психологические особенности младших школьников позволяют уже с дошкольного и младшего школьного возраста начиная с 1-го 

класса проводить определенную работу по расширению их представлений о труде, знакомить с наиболее популярными профессиями в 

промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, начиная с ближнего окружения, с профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день.  



На первой ступени обучения профориентационная работа с  обучающимися подготовительного класса, начальных классов ведется на уровне 

профинформации. Обучающиеся (воспитанники) получают знания об особенностях основных профессий, связанных с интеллектуальной и 

физической трудовой деятельностью людей; усваивают основные требования к человеку той или иной профессии (на примере изученных); 

овладевают простейшими трудовыми навыками и используют их в повседневной жизни.  

Курс профориентации носит прикладной характер: его темы включены практически во все предметы, изучаемые в начальной школе, где дети 

знакомятся с различными профессиями людей.  

 В профориентационной работе особое внимание уделяется и профессиональным пробам, как уникальной возможности познакомиться с 

профессией на практике, узнать ее особенности. 

 Критерии и оценки предполагаемого результата 

 

 Критерии оценки Параметры  Индикаторы  Инструменты  

 Уровень профессионального 

самоопределения 

А) осведомленность о профессиях; 

Б) уровень готовности к выбору 

будущей профессии; 

В) выбор будущей профессии. 

А)  доля детей с увеличением 

запаса знаний и 

осведомленности о 

профессиях; 

Б) доля детей с увеличением 

заинтересованности и 

готовности к выбору будущей 

профессии;  

В) доля детей с  увеличением 

выбора будущей профессии;  

А) методика «Кем быть» (1-

4 кл.) 

Методика «Мое любимое 

дело» (1-5) 

Б) Методика Е.А. Климова 

"Определение типа 

будущей профессии" 

(адаптирована) (4-9 кл.); 

«Карта интересов» 

(модификация Г. В. 

Резапкиной) (7-8 кл.) 

Анкета «Готовность выбора 

профессии» (7-9 кл.) 

В) Анкета по выбору 

будущей профессии 

(начальные классы, 5-8 

классы); 

Анкета по жизненному и 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся старших классов 

(П. С. Лернер, Н. Ф. 

Родичев) адаптированная (9 

кл.) 

 

Сводные данные мониторинга проекта по профориентации (экспериментальные классы ЗПР) с начала 2017-2018 учебного года 



 

Данные мониторинга детей подготовительного класса 

 

Учебный год Количество 

детей 

Осведомленность о 

профессиях родителей 

Осведомленность о 

профессиях 

Кем ты хочешь стать 

2017 – 2018 уч.г 6 34% 27% 45% 

2018 – 2019 уч.г 8 33% 38% 37% 

2019 – 2020 уч.г 9 56% 74% 45% 

Динамика. Итого   22% 47% - 

 

Начальное звено 

 

Учебный год Класс Осведомленность о  

профессиях родителей 

Динамика Выбор будущей профессии Динамика 

В начале 

учебного 

года 

В конце 

учебного 

года 

В начале 

учебного года 

В конце 

учебного года 

2017-2018 учебный год 1 а класс 22% 33% 11% 33% 55% 22% 

 1 б класс 12% 33% 21% 22% 33% 10% 

 2 а класс 58% 75% 17% 33% 58% 25% 

 3 а класс 45% 65% 20% 57% 71% 14% 

 4 а класс 66% 83% 17% 75% 91% 16% 

 4 б класс 55% 66% 10% 77% 88% 11% 

 5 а класс 66% 83% 17% 66% 75% 9% 

 Итого  46% 62% 16% 52% 67% 15% 

2018-2019 учебный год 2а 30% 50% 20% 40% 50% 10% 

 2б 30% 45% 15% 30% 40% 10% 

 3а 50% 65% 15% 50% 60% 10% 

 4а 60% 77% 17% 50% 66% 16% 

 5а 66% 83% 17% 66% 75% 9% 

 5б 60% 70% 10% 60% 70% 10% 

 Итого  49,3% 65% 15,6% 49,3% 61% 11% 

2019-2020 учебный год 3а 44% 55% 11% 50% 70% 20% 

 3б 45% 55% 10% 40% 65% 25% 

 4а 65% 75% 10% 75% 85% 10% 

 5а 90% 95% 5% 60% 70% 10% 



 Итого  61% 70% 9% 56% 72,5% 16,2% 

Общая динамика   15% 12%  4% 5,5% 1,2% 

Среднее звено 

Учебный 

год 

Класс Осведомленность о 

профессиях  

Динамика Готовность к 

будущей 

профессии (7-9кл.) 

Динам

ика 

Выбор будущей 

профессии 

Дина

мика 

В начале 

учебного 

года 

В конце 

учебного года 

В начале 

учебного 

года 

В 

конце 

учебно

го года 

 В 

начале 

учебног

о года 

В 

конце 

учебно

го года 

2018-2019 

учебный год 

6а 65% 70% 5%    82% 90% 8% 

2019-2020 

учебный год 

6а  77% 90% 10%    82% 91% 9% 

 6б 75% 87% 12%    50% 60% 10% 

 7а 90% 95% 5% 70% 75% 5%   82% 91% 9% 

 итого 77% 85,5% 8%      74% 83% 9% 

 

Сводные данные мониторинга проекта  ранней профориентации  «По ступенькам будущего»  

(по состоянию на январь 2020 г.) 

 

Класс 

(по 

состоянию на 

январь 2020 

г.) 

 

Осведомленность о 

профессиях родителей 

Динамика Выбор будущей 

профессии 

 Динамика 

Начало 

2018-2019 

учебного 

года 

Конец 

2018-

2019  

Конец 

2019-

2020 

Начало 

2018-2019 

учебного 

года 

Конец 

2018-2019 

учебного 

года 

Конец 

2019-2020 

учебного 

года 

2 а класс 11% 18% 25% 14% 11% 22% 34% 23% 

2 б класс 11% 20% 26% 15% 12% 16% 30% 18% 

Итого  11% 14% 25,5% 14,5% 11,5% 19% 32% 20,5% 

 

Старшее звено 8-9 классы (ЗПР) 

Класс 

(по 

состоя

Осведомленность о 

профессиях  

Динам

ика 

Готовность к будущей 

профессии (7-9кл.) 

Дина

мика 

Выбор будущей профессии Динам

ика 

 Начало Конец Конец Начало Конец Конец  Начало Конец Конец 



нию на 

январь 

2020 г) 

2018-

2019 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2018-

2019 

2019-

2020 

8 а 

класс 

66% 70% 77% 11% 60% 70% 70% 10% 50% 67% 67% 17% 

8 б 

класс 

70% 75% 78% 8% 56% 65% 65% 9% 50% 62% 62% 12% 

9 а 

класс 

78% 80% 83% 5% 60% 70% 70% 10% 70% 90% 73% 3% 

9 б 

класс 

75% 79% 85% 10% 60% 70% 70% 10% 80% 90% 85% 5% 

Итого  72% 76% 80,7

% 

8,5% 61% 77% 68,7% 16% 55% 60% 71,7% 9,2% 

 

Диагностическое исследование проводилось с использованием анкет и опросников для учащихся с ЗПР.  Так как в проекте участниками 

являются обучающиеся подготовительного класса, начальных классов, то анкеты были адаптированы с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей с задержкой психического развития. В анкетах для детей подготовительного класса (дошкольников) использовались отдельные 

вопросы на знание детей о профессиях родителей, запас знаний о профессиях. К сожалению дети подготовительного класса пока еще не смогли 

определить свой выбор будущей профессии, так как у них пока не полностью сформированы знания по различным профессиям. Обучающиеся с 

задержкой психического развития,  более осведомлены о профессиях своих родителей, о разных профессиях и смогли определить свой выбор 

будущей профессии. Анкетирование проводится  два раза в год: в начале и  в конце учебного года. 

 Проведен промежуточный мониторинг за 2017- 2020 гг. среди экспериментальных классов (ЗПР), которые принимают участие в данном 

проекте с начала 2017-2018 учебного года. По результатам мониторинга за последние 2,5 года, мы видим положительную динамику в сторону 

осведомленности и знаний о профессиях 15% (ЗПР). Также есть положительная динамика по выбору будущей профессии 5,5% (начальные классы 

ЗПР) и 9% (среднее звено). Ведется отдельный мониторинг по подготовительному классу за последних 2,5  учебных года, который показывает, что 

дети пополнили свой запас знаний по профессиям своих родителей,  положительная динамика составила 22%. И также наблюдается  увеличение 

запаса знаний о профессиях, положительная динамика составила 47%.  

  Также включен мониторинг за 1,5 года среди учащихся с ЗПР остальных классов школы-интерната. Положительная динамика в 

осведомленности о профессиях составила 8,5% (ЗПР). Динамика по готовности к будущей профессии составила 16% (ЗПР).  

 Таким образом, можно придти к выводу, что целенаправленная ранняя профориентационная работа педагогов школы-интерната,  начиная с 

начальных классов,  дает существенное представление, интерес и знакомство  с профессиями, также дети могут уверенно делать свой выбор 

будущей профессии. 

 

 

 
 


